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Положение
об ускоренном обучения обучающихся
Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Строительный колледж»
1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано на основе ст.13, п. 2, 3; 34, п. 1.3, 1.4, 1.7 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам профессионального обучения № 292 от 18.04.2013 г., Положения об
индивидуальном учебном плане обучающихся Тамбовского областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Строительный колледж».
Положение регулирует процесс ускоренного освоения студентом основных образовательных программ
по подготовке специалистов среднего звена.
1.2. Ускоренное обучение – это процесс освоения образовательной программы по индивидуальному
учебному плану (ИУП) в ТОГБПОУ «Строительный колледж» для лиц, имеющих квалификацию по
профессии среднего профессионального образования и принятые на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена.
1.3. При ускоренной реализации образовательных программ колледжем применяется форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения индивидуальных учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий, в том числе дистанционных.
1.4. Сроки ускоренного обучения определяются в учебном плане, но сокращение сроков не может
составлять более 1 года по сравнению с нормативными сроками освоения основной профессиональной
образовательной программы.
1.5. Реализация программы ускоренного обучения регулируется локальными и прочими
нормативными актами, действующими в колледже: «Положением об обучении студентов по
индивидуальному плану», «Положением о перезачете дисциплин» и др.
2. Порядок организации ускоренного обучения
2.1. Ускоренное обучение осуществляется на основе учебного плана.
2.2. На основании п.7 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации № 273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» колледж осуществляет перезачет в установленном порядке результатов освоения
студентом учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.3. Основанием для перевода студента по ускоренной программе на следующий курс обучения
является выполнение индивидуального учебного плана и успешное прохождение зачетно - экзаменационной
сессии.
2.4. Решение о переводе студента на ускоренное обучение принимается Педагогическим советом. На
основании решения Педагогического совета колледжа издается приказ директора о переводе студента на
ускоренное обучение.
2.5 Студент в любой момент имеет право отказаться от ускоренного обучения и перейти на освоение
ОПОП СПО в обычном режиме.

